Обращение
главного редактора
Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной, четырнадцатый
номер Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний, в котором представлены передовая, обзорная, оригинальные статьи и клинический семинар.
Передовая статья номера представлена группой белорусских
исследователей и посвящена выявлению особенностей структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой системы и стратификации кардиоваскулярного риска у женщин с бессимптомной депрессией сегмента ST и постовариэктомическим синдромом.
В разделе «Обзорные статьи» приводится аналитический обзор по проблеме взаимосвязи
эректильной дисфункции и тревожно-депрессивных расстройств при артериальной гипертензии,
их патогенетические связи и особенности терапии.
В традиционном разделе «Оригинальные статьи» представлены 3 работы российских авторов.
В первой работе изучаются особенности качества жизни и выраженность депрессии у больных
артериальной гипертензией, находящихся на программном гемодиализе в Удмуртской республике. Согласно полученным результатам, у больных артериальной гипертоний, находящихся на программном гемодиализе, наблюдалась более выраженная депрессия и снижение качества жизни.
Во второй оригинальной статье предметом исследования являлось определение взаимосвязи
показателей липидного обмена с железодефицитной анемией и другими факторами кардиоваскулярного риска у женщин репродуктивного возраста. В последнее время уделяется большое внимание изучению маркеров сердечно-сосудистых заболеваний среди спортсменов. Еще одна оригинальная статья посвящена выявлению особенностей гемодинамических показателей и морфофункционального состояния левого желудочка спортсменов различных дисциплин. Несмотря на
то, что распространенность артериальной гипертонии среди спортсменов оказалась ниже, чем в
популяции, повышение АД увеличивает риск развития гипертрофии миокарда и ремоделирования миокарда, что является одним из возможных противопоказаний для занятий видами спорта с
высокими статическими нагрузками.
В рамках раздела «Клинические семинары» затронута актуальная тема абдоминальной ишемической болезни. Это заболевание представляет трудность для распознавания врачами общей
лечебной сети в связи с отсутствием специфических симптомов. В работе отражены вопросы этиологии, приведены классификации, предлагаемые несколькими авторами, освещены клинические
проявления, в зависимости от локализации поврежденной сосудистой системы. Рассматриваются
вопросы диагностики и лечения абдоминальной ишемической болезни. Образовательная обзорная статья предназначена для врачей первичного звена здравоохранения.
Приглашаем всех авторов к сотрудничеству с нашим изданием. Ждем от вас оригинальные статьи, обзоры литературы, дискуссии, мнения по проблемам, а также рекомендации по лечению и
профилактике.
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